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АУдИТОРсК0Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам постоянно действующего
коллегиального органа управления
Ассоциации СРО
«Нефтегазпроеwг~Альянс»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемой
организации <Юбъединение проектировщиков объектов тоnливно-энергетического комплекса
«Нефтегазпроект-мьянс» (сокращенное наименование - Ассоциация СРО (<Нефтегазпроект-Лаьянс»,
ОГРН 1097799033749, адрес местонахожДения: 107045, Россил, г. Москва, Анапьевский переулок, д. 5,
строение 3), состоящей из:

> бухгалтерского баланса no состояншо на 31 декабря 2018 года;

> отчета о финансовых результатах за 2018 год;

> приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

> отчета об изменениях капитала за 2018 год;

> отчета о движении денежных средств за 2018 год;

> отчета о целевом использовании средств за 2018 год;

> пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

“о нашему мыеиин,, прнлагаемая годовая бухгалтерСкая (фипансовая} отчегность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация СРО
«Нефтегазпроект..Альянс)ф по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления
бупалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫиРАЖЕНЮ{ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша

ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Огветственность аудиТора за
аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего закзлочения. Мы являемся
независимыми по отнопjеншо к Ассоциация СРО «Нефтегазпроект..Альянс» в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному
Советом по международным стандартам этикн для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами ауДиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выраженюi нашего мнения.

Аудиторсков за4уjючение о бухга~опврской (финансовой) отчетности Ассоциация СРО ~‘Неф~пвгазпроек,п_Аяьjzнс,, за 20J8 г.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
(И JОЩ, ОТВЕТСТВЕНКЫХ ЗА. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление даиной годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Ассоциация СРО «Нефтегазпроект-Альянсх. продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Ассоциация
СРО «Нефгегазпроекг-Альянс», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация СРО <(Нефтегазпроект
Альянс».

ОТВЕТСТВЕIШОСТь АУдИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестньгх действий
или ошибок, и в выпуске аудиторского заюпочения, содержащего наше мнение. Ра~зумная уверенность
представляет собой высокую степень уверениостн, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обосиоваяно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем
следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие недобросовеетных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестuые действия
могут включать сговор, подзюг, умышлениьтй пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего кокгроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторсю~ процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Ассоциация СРО «Нефтегазпроект
Альянс»;
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• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерскмх
оценок и соответствующего раскрытия информациi’ подготовленного руководством Ассоциация
СРО <‘Нефтегазпроекг~Альянс)).

делаем вывод о правомерности применения руководством Ассоциация СРО «Нефтегазпроект
Альянс> допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных ауднторских
доказательств -. вывод о том, имеется ЛИ Существенная неопределенность в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникауть значкте,лънью сомнения в способности
Ассоциация СРО <Нефтегазпроекг-АльЯис>) продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заюпочении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрьпие информации является
ненадлежапщм, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторскмх
доказательс’гв~, полученных до даты нашего аудиторского закзлочения. Однако будущие события
или условия могут привести к тому, что Ассоциация СРО <Нефгегазпроект-Альянс» утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
струкгуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечающими за корпоративное
управление), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудкга, а. также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы виугреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам ‘пLВ.ЧЕРКАСОВА
кото. ‚~. пущено аудиторское зак~почение

ф и

зацня:
; •аниченной ответственностью
а «ЗЕРКАЛО»,

О’,<:’~фW~4бlб5зsз, 117461, город Москва,
ул.Каховка, дом 25, корпус 1, к.62.
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация <Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ
11606069226.

Дата аудкгорского заключения:
20 » марта 2019 года

АудиТОрское заключение о бухгюуперской (фннансовой~ опзче,пности Ассоциация СРО ~(НефРпегаЗпроект~4,,~,,,нф, за 2018 г.
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г. Коды
Форма по ОКУД 0710001

дата (число месяц год) 31 12 2018

Ассоциация саморегулируемая организация “Объединение
проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса по ОКПО 64460621

Организация “нефтегазпроект-Альянс”

идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709443534

Вид экономической по
деятельности деятельность профессиональных членских организаций оквэд 94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / Частная собственность по ОКОПФ / ОкФС 96 16
Единица измерения: в тыс, рублей по ОкЕИ 384
Местонахоищение (адрес)

107045, Москва г, Ананьевский пер, дом N2 б, строение З

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря2018г. 2017г. 2016г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 .

Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 308 179 179
доходные вложения в материальные 1160
ценности
финансовые вложения 1170 .

Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 308 179 179
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210
Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям
дебиторская задолженНость 1230 6 500 6 500 6 500
финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов) .

денежные средства и денежные эквиваленты 1250 165 839 152 683 138 853
Прочие оборотные активы 1260 - - -

итогопоразделуll 1200 172339 159183 145353
БАЛАНС 1600 172647 159362 145532



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря2018г 2017г 2016г

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - -

Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 172339 159183 145353
в том числе:
неиспользованные целевые средства,
предназначенные для обеспечения целей 1351
некоммерческой организации 168334 154290 129360
чистая прибыль (убыток) от
предпринимательской деятельности
некоммерческой организации 1352
предназначенная на финансовое
обеспечение уставной деятельности 4005 4893 15992

фонд недвижимого и особо ценного движимого 1360
имущества 308 179 179
Резервный и иные целевые фонды 1370 - -

Итого по разделу III 1300 172647 159362 145532
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - -

Кредиторская задолженность 1520 - - -

доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 , - -

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделуV 1500 - - -

БАЛАНС 1700 172647 159362 145532

Игорь Иванович
(расшифровка подписи)

Руковод

марта 20



Отчет о финансовых результатах _______________

за Январь -декабрь 2018г. Коды
Форма по ОКУД 0710002

дата (число месяц год) 31 12 2018

Ассоциация саморегулируемая организация “объединение
проектировщиКОн объектов топливно-эНергетического комплекса по ОКПО 64460621

Организация ..Нефтегазпроект-АЛьянс~•
идентификационный номер н~логоплательщика ИНК 7709443534

Вид экономической по 94 12
деятельности деятельность профессиональных членских организаций ОКВЭд _________________

Организационно-правоВая форма/форма собственности 96 16
некоммерческое партнерство Частная собственность по ОК0пФ / 0КФС _________________

Единица измерения в тыс, рублей по 0КЕИ зи

Пояснения Наименование показателя Код За январь-декабрь За январь-Декабрь

Выручка 2110 - -

Себестоимость продаж 2120 -

Валовая прибыль (убыток) 2100 - -

Коммерческие расходы 2210 - -

управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -

доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочиедоходы 2340 4129 5044
Прочие расходы 2350 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 129 5 044
Текущий налог на прибыль 2410 - ..

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 (124) (151)
Чистая прибыль (убыток) 2400 4 0051 4 893



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - декабрь За Январь - декабрь2018г 2017г

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -

Результат от прочих операций, не включаемый 2520
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 005 4 893

сГIРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -

Руков в Игорь Иванович
расuлфровка подписи)
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94.12

96 16

384

Отчет об изменениях капитала

за Январь декабрь 2018 г.
Форма по OIO

Дата (число, месяц. гор

Ассоциация саморегулируемая организаUия “Объединение
проектировu*иков объекгов топливно~энергетического комплекса по ОКПО

Организация “Нефтегазпроект-Альянс”

Идентификационный номер ~~~~гоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности деятельность nрофессиональных членских организаций ОКВЭД
организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое партнерство / Частная собственность по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения’ в тыс, рублей no ОкЕИ

1. движение капитала

64460621

7709443534

Г Собственные акции, Нераспределенная Iнаименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у добавочный капитал Резервный капитал прибыль итогоакционеров (непокрытый убыток)

Величина капитала наЗl декабря2016 г. 3100 - - 179 - 15992 16171
За 2017г.

увеличение капитала-всего: 3210 - - - - 4893 4893
в том числе:
чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 4893 4893
переоценка имущества 3212 Х Х - х - -

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала 3213 Х х - Х - -

дополнительный выпускаКций 3214 - - - х х -

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х - х
3216 —Iреорганизация юридического лица



Форма 0710023 с.2

Собственные акции, нераспределенная

Наименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у Добавочный капитал Резервный капитал прибыль Итогоакционеров (непокрытый убыток)

уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - -

в том числе:
убыток 3221 Х Х Х Х -

переоценка имущества 3222 Х х - х -

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала 3223 Х х - Х -

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - х -

уменьшение количества акций 3225 - - - Х -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - -

дивиденды 3227 Х х х х -

Изменение добавочного капитала 3230 х х - - - х
Изменение резервного капитала 3240 Х х х - - х
~на 31 декабря 2017 г. 3200 - - 179 4893 5072

За 2018 г.
увеличение капитала-всего: 3310 - - - - 4005 4005

в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х 4 005 4 005
переоценка имущества 3312 х х - х -

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала 3313 х х - х -

дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х х
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3316 - - - - -

уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - -

в том числе:
убыток 3321 х х х х -

переоценка имущества 3322 х х - х -

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала 3323 Х х - х -

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - Х -

уменьшение количества акций 3325 - - - Х -

реорганизация юридического лица 3326 - - - - -

дивиденды 3327 х х х х -

изменение добавочного капитала 3330 х х - - - х
изменение резервного капитала 3340 Х х х - - Х
~ 133001 - - 308’ - 4005 4313



форма 0710023 с.З

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок

2. Корректировки в связи с изменеНием учетной политики и исправлением ошибокИзменения капитала за 2017г I
На 31 декабря 2016 г Г за счет чистой за счет иных Лна 31 декабря 2017 г

прибыли (убытка) факторов

Капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок
том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после wлпnеiсгиDовок
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Отчет о движении денежных средств

поступления_-всего
в том числе

[Поступления_-всего
В том числе:

Форма по OKVJ
дата (ЧИСЛО месяц год)[ З’

за январь - декабрь 2018 г.

~~~оциациЯ саморегулируемая организация “Объединение
~роектировщикоВ объектов топливно~энергетического комплекса

организациЯ “Нефтегазпроек!!~!!.___~________~
~дентификационнЫЙ номер наЛОГОПЛ~~

Вид эксномиЧеской
деятеJlьностИ деятельность профессиональных членских организаций
~ I форма собавенно~И

по ОКПО

инн

0кВ:

ость
~~~оммерческое партнерство Частная собстВенй...__________

в тыс рублеИЕдиница измерения

наименование показателя
щих oneраци йденежные потоки от

по окОпФ / ОКФС ________

поОКЕИГ

За январь - д~iWрь I За Январь - декабрь
2018г. 2017г.

роялти’

::;;: :~:~~Тжей

прочие п
Платежи - всегО

в том числе:
~~~тавщикам (nодрядчикам) за сырье’ материалы’

гы’ услуги
в связи с оплатОй труда работн~
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

прочие платежи
IСальдо денежных потоков от текущих операций

~йiжные потоки от~операций

от продажи ~необоротньlх активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия
от возврата предоставленных займов’ от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
дивидендов’ процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого

астия в nnvrux ~~~анизациях

iue
Платежи - всего
—

в том числе:
в связи с приобретением созданием ~одернизациеи’
реконструкцией и подготовкой к использованию
~необоротных активов
в связи с приобретением акций других организаций

iей участия)
в свiйё приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)’
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам’ вкflючаемым в
стоимость~актива



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя

денежные ПОТОКИ от финансовых Операций
поступления - всего

в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций вескелей и других долговых
ценных бумаг и др.

прочие поступления
Платежи - всего

в том числе:
собственникам (участникам) В связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом из
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей no
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг возврат кредитов и займов

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных ПОТОКОВ за Отчетный период
ОстатоК денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
Конец отчетного Периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

. ~ (подпLсь)
0% ль- ~е~ф4 lOg

2018 г 2017 г

—~ J —

Руковод

V

ьков Игорь Иванович
О) ~ (расшифровка подписи)
п
*

кВ?’1 марта 2



Отчет о целевом использовании средств

дата

Ассоциация саморегулируемая организация “Объединение
проектировщйКОб обьекгов топливно~знергетического комплекса

Qрганизация тНефтегазпроек’4’~ьянс

~дентификационныЙ номер ~~~0гоплательщика

вид экономической
дёятельности деятельность лрофессиональных членских организаций
qрганизационно-правовая форма / форма собственноаи
~~коммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения в тыс рублей

‚~+Ос~ъЕ’ГОВ т
о~~~17 ~s~’~°

<‘
sn

Руково
о’

Тд ОдП4JLbЯНС) ~25)
с)(подпись)

ф

за Январь - декабрь 2018 г.
Форма по ОКУД

no OKflO
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оквэд
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no 0KEu

о~ о
‚ 109779Ф’фФ°

в Игорь ИванОвич
(расшифровка подписи)

lмарта 1 ° •~
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ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 г.
Ассоциация СРО «НефтегазпроектАльянс>)

~ссоциация саморегулируемая организация <(Объединение проектировщиков

объектов топливно_энергетического комплекса «~ефтегазпроектАльянс» (ИНИ
770944353~~ КГH~1 770801001). р~гистрационный номер в государственном реестре
~а~орегулируемЫХ организаций, основанных на членстве лиц, осуществляю~их
подготовку проектной документации СрО~П~llЬl20l2ОlО.

к Отчету о целевом испОЛЬЗ’~’~’””’ полученнЫх средств. (ФЭf!б).
целевые поступления ~ссоциация СРО ~‚~фтегазпроектАльянс» за отчетный

период составили 25 020 тыс, рублей. Из них взносы в~фонд составили
6 800 тыс, рублей, членские взносы — 18 220 тыс, рублей, доход от размещения денежных
средств на банковских депозитах, полученный в 2017 году, распределен на увеличение
целевого финансирования в полном объеме 4 893 тыс, рублей.

Расходы на целевые мероприятия составили 517 тыс. рублей, из них членские
взносы в НОПРИЗ — 517 тыс, рублей.

Расходы на содержание аппарата управления составили — 15 140 тыс, руб. Из них
расходы на оплату труда штатных сотрудников (вместе со страховыми взносами во
внебюджетные фонды) составили 12 729 тыс, рублей. В прочие расходы на содержание
аппарата управления включены: расходы по услугам банка — 49 тыс, рублей, расходы по
услугам интернет связи — 82 тыс, руб., расходы по услугам телефонной связи, - 41 тыс.
руб., приобретение и сопровопщение ~омпьютернь1х программ5 информационных баз —

180 тыс. рублей и другие.
Остаток средств целевого финансирования составил 168 334 тыс, руб. Из них 91

937 тыс, руб. это средства ~~~пенсационнЫих фондов, а 76 397 тыс. руб. направлены на
ведение уставной деятельности и содержание аппарата управления СРО в 2019 г. и
последующих годах. Срок использования для данных средств (встугiительные и членские
взносы) не ограничен.

К Отчету о финансовых резуiьтата.Х (Ф.2).
По строке 2340 отражен доход в сумме 4 129 тыс, руб. в виде процентов, начисляемых
банком на остаток денежных средств на расчетном счете. После уплаты налога по УСИ,
остается нераспределеннал прибыль. По строке 2460 отражен налог при применении
УСН(б%) в сумме 124 тыс. руб., с учетом уменьшения на оплаченные страховые взносы
(50%).

События после отчетной даты.
Нераспределенная прибыль в сумме 4 005 тыс. руб. подлежит распределению в

соответствии с законодательством, решением Общего Собрания членов ~ссоциации
СРО «Нефтегазпроект_Альянс)> на увеличение целевого финансирования - 4 005 тыс. руб.

К бух.галтерскому балансу.
По стр. 1150 отражены основные средства на сумму 308 тыс, рублей. По стр.’ 230

отражены денежные средства в сумме 6 500 тыс. руб. размещенные на депозите в КБ
«Мастер Банк» (ОАО), у которого отозвана лицензия на осуществление банковских
операций (Приказами Банка России NЮД-9 I 9,Од-920 от 20.1’ .2013 г.), НП СРО
«~~~фтегаэпроектАльянс» включено в З очередь реестра требований кредиторов
(Уведомление от 05.12.2013 N2 ОО~ЮЛ/2~.93ВАО

По стр.125О отражены денежные средства в сумме 165 839 тыс. руб. в т.ч. средства
~~~пенсационного фонда в сумме 91 937 тыс. руб. размещенные на ~~~циальньп’
банковских счетах в ПАО БАНК ВТБ 27 900 тыс, руб., в ПАО Банк “ФК ОТКРЫIТ”Е’ 64
037 тыс. руб. По стр. 1350 показаны целевые средства в сумме 172 339 тыс. руб. (в том
числе средств компенсационного фонда 91 937 тыс. руб.) По стр. iзsi показан остаток
средств целевого финансирования по состоянию на 3 ‚.12.2018 года— 168 334 тыс. руб. По
стр. 1352 отражена нераспределенная прибыль в сумме 4 005 тыс, руб., полученная как
прочие доходы по банковским проце .

И.И. [‘орьков.
генеральный директор
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